ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
п.Вейделевка
J\b

{7а

о внесении изменений в постановление

администрации Вейделевского района
Белгородской области
от 25 января 202l года NЬ 18

В целях единого подхода к организации питания детей из

семей,
нуждающихся в социальной поддержке, обучающихся в муниципulльных
общеобразовательных организациях Вейделевского района, сохранения и
укрепления их здоровья п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в постановление администрации
Вейделевского района Белгородской области от 25 января 2021 года Jф 18
утверждении Порядка организации питания обl^rающихся и
осуществленияомер по социальной защите детей из семей, нуждающихся в
соци€tпьной поддержке, в муницип€Lпъных общеобр€вовательных
организациях Вейделевского района>>:
1.1. дополнить пункт |.2 р€вдела 1 Порядка организации питания
обучающихся и ос}ществления мер по соци€tльной защите детей из семей,
муниципаJIьных
соци€tльной поддержке, в
нуждающихся в

1.

(Об

общеобразовательных организациях Вейделевского района абзацем 6

следующего содерж ания:
(- дети-инвапиды, не имеющие статуса детей с ограниченными
возможн9стями здоровья, двухразовым горячим гiитанием (завтрак и обед)>;
t.2. пункт 2.4 раздела 2 Порялка организации питания обучающихся
и осуществления мер по социапьной защите детей из семей, нуждающихся в
соци€tльной поддержке, в муниципапьных общеобразовательных
организациях Вейделевского района изложить в следующей редакции:
<<2.4. Обучающиеся из многодетных семей обеспечиваются
из
питанием исходя
горячим
фактически
двухразовым
конкретнои
в
питания
сложившейсястоимостидвухразового
общеобразовательной организации за счет средств областного бюджета.

.Щоплата обучающимся

из многодетных семей из районного бюджета

производится в случае превышения фактически сложившейся стоимости
двухр€вового горячего питания установленного регион€tльного норматива>;
1.3. дополнить раздел 2 Порядка организации питания обl^rающихся
и осуществления мер по соци€tпьной защите детей из семей, нуждающихся в
соци€IJIьной поддержке, в муниципаJIьных общеобр€вовательных
организациях Вейделевского района пунктом 2.6 следующего содержания:
<<2.6. дети-инваJIиды, не имеющие статуса детей с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечиваются двухр€вовым горячим питанием
исходя из фактически сложившейся стоимости двухразового питания в
конкретной общеобр€Iзовательной организации за счет средств районного
бюджета.Бесплатное горячее питание для детей-инвапидов, не имеющих
статуса детей с ограниченными возможностями здоровья, устанавливается
при подтверждении их статуса документом (справкой), выданным бюро
медико-соци€шьной экспертизы. Щокумент (справка), подтверждающий
признание
статуса
представляется в
ребенка-инв€tлидd,
общеобр€вовательную организацию) ;
I.4. соответственно пункт 2.6 раздела 2 Порядка организации
питания обучающихся и осуществления мер по сочиальной защите детей из
семей,

нуждающихся

в

соци€lльной

поддержке,

в

муниципапьных
считать
раиона

общеобр€}зовательных организациях Вейделевского
пунктом 2.7;
1.5. абзац 1 пункта 2.7 р€вдела 2 Порядка организации питания
обучающихся и осуществления мер по социапьной защите детей из семей,
муницип€lJIьных
в
социальнои поддержке,
нуждающихся в
общеобр€Iзовательных организациях Вейделевского района изложить в
следующей редакции:
<Обучающиеся из многодетных семей и мЕtлоимущих семей, а также
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровьяи дети-инв€Lпиды,
не имеющие 9татуса детей с о|раниченными возможностями здоровья,
пол}чающие образование на дому в соответствии с медицинским
заключением и получающие образование дистанционно в силу
сложившихся объективных обстоятельств, обеспечиваются продуктовыми
наборами исходя из фактической стоимости двухразового питаниrI (завтрак
и обед) в день на весь период указанного обучения в соответствии с
прикЕIзом о бще образ овательной оргаЁиз ации) ;
, 1.6. абзац З пункта 2.7 р€вдела 2 Порядка организации питания
обуrающихся и осуществления мер по социапьной защите детей пз семей,
муницип€LIIьных
в
социальнои поддержке,
нуждающихся в
общеобр'азовательных организациях Вейделевского района изложить В
следующеи редакции:
<<Выдача продуктового набора осуществляется продукТаМи,
рекомендуемыми постановлением Главного государственного санитарноГо
врача Российской Федерации от 27 октября 2020года J\b З2 КОб
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм Санпин
2.З 12 :4.3 590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питаниrI населения), за исключением скоропортяЩиХСЯ

продуктов, а такжепищевых продуктов, блюд и кулинарных изделий,
указанных в приложении J$ б к СанПиН 2.З12.4.З590-20>;
|.7 . пункт З.2 раздела 3 Порядка организации питания обучающихся
и осуществления мер по социальной защите детей из семей, нуждающихся в

соци€lJIьной

поддержке, в

муниципаJIьных общеобразовательных

организациях Вейделевского района изложить в следующей редакции:
<<3.2. Ассортимент пищевых продуктов, составляющих основу
питания обучающихся общеобразовательных организаций, рекомендуется
составлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.З 12.4.З590-2Ь;
1.8. пункт 3.4 раздела 3 Порядка организации питания обl^rающихся
й осуществления мер по социальной защите детеiт из семей, нуждающихся в
социальной поддержке, в муницип€Lпьных общеобразовательных
организациях Вейделевского района изложить в следующей редакции:
<<З.4. Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов
для обучающихся общеобр€вовательных организаций ук€ваны в таблице 2
приложения J\b 7 к СанПиН 2.3 12.4.З590-20>;
1.9. абзац б пункта 3.5 р€вдела З Порядка организации питаниrI
обучающихся и осуществления мер по соци€шьной защите детей из семей,
нуждающихся в
соци€tльной поддержке,". в
муницип€lJIьных
общеобр€вовательных организациях Вейделевского района изложить в
следующей редакции:
(-р€вработка на каждое блюдо по меню технологических карт с
наименованием блюда, выходом продукции в готовом виде, с раскладкой
продуктов в брутто и нетто, химическим составом и к€lлорийностью,
описанием технологического процесса. Замена блюд возможна на
равноценные по пищевой ценности в соответствии с таблицей замены
пищевой продукции, указаннойв приложении J\b11 к СанПиН 2.З12.4.З59020>>;

1.10. пункт 3.6 раздела 3 Порядка организации питания обучающихся
и осуществлеtt{я мер по социальной защите детеiц из семей, нуждающихся в

соци€tльной

поддержке, в

муницип€Lпьных

общеобр€вовательных
организациях Вейделевского района изложить в следующей редакции:
(3.6. Рационы питания обучающихся р€lзличаются по качественному
и количественному составу р зависимости от возраста обучающихся и
формируются отдельно для младш.его, среднего и старшего школьного

возраста в соответствии с нормами физиологических потребностей в
пищеъых веществах, энергии, витаминах и минер€tльных веществах,
укЕванных в таблице 1 приложения Jф10 к СанПиН2.З12.4.З590-20>.
2, ,Щействие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.
З. Начальнику отдела делопроизводства, писем, по свяЗяМ С
общественностью и 9МИ администрации Вейделевского района АвериноЙ
Н.В. обеспечить р€вмещение настоящего постановления на официапьноМ
сайте администрации Вейделевского района.

, 4.

.

Заместителю начальника управления

по

организационнОконтрольной и кадровой работе - начальнику организационно-конТролЬнОГО
отдела Гончаренко О.Н. опубликовать настоящее постановление в ПеЧатноМ

средсТве масСовоЙ инфорМациИ муницип€шьного
района <<Вейделевский район>>
БелгоРодскоЙ области кИнформационныЙ бюллетень
Вейделевского районо>.
5,контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя

главы администрации Вейделевского
района по соци€tльной политике
Шабарину
А.И.

Глава администрации

Вейделевского района

А.Тарасенко

